ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЯ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №64»
ЧЕКАЛЁВОЙ ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ
НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
I. Образовательная деятельность, учебно-методическая работа
Вид и наименование работы,
объем и показатели деятельности

Сроки
Показатели деятельности
выполнения
(месяц)
Проведение мониторинга положительной
Март
1.1.Доля воспитанников группы, имеюдинамики развития воспитанников по обращих положительную динамику раззовательной программе.
вития по образовательной программе
ОО (%)
Динамика = Д = (Ч2/Ч1)х100%
- численность воспитанников, имеющих положительную динамику развития по образовательной программе, за предыдущий период =
Ч1
- численность воспитанников, имеющих положительную динамику развития по образовательной программе за отчётный период =
Ч2

Проведение мониторинга воспитанников, Декабрь
охваченных образовательной программой, в
соответствии с ФГОС ДО за отчётный пери- Март
од
Июнь
Сентябрь

Доля воспитанников, охваченных образовательными программами в соответствии с ФГОС, от общего числа воспитанников, охваченных образовательными программами, реализуемых организацией (%)
Доля воспитанников =
Д1=(Ч/Ч1)х100%
- численность детей, охваченных образовательными программами, реализуемыми педагогом, в соответствии с ФГОС ДО за отчетный период, чел. = Ч
- всего детей, охваченных образовательными
программами в соответствии с ФГОС ДО,
реализуемых организацией, чел. = Ч1

II.

Уровень качества профессиональной деятельности

Вид и наименование работы,
Сроки
Показатели деятельности
объем и показатели деятельности
выполнения
Подсчет количества дней, фактически посе- Ежемесячно 2.1.Посещаемость
воспитанниками
щенных одним ребёнком, с учётом пропусгруппы (общий показатель в расчете на 1
ков, в том числе, и по болезни, за отчётный
ребенка) от общего количества дней реапериод
лизации образовательной программы
(посещения), в том числе и по состоянию
здоровья, %
Посещаемость = П=(Фк/Пк)х100%
- плановое значение количества посещений за
отчётный период = Пк
-фактическое значение количества посещений за
отчётный период (в учёт берутся месяцы функционирования организации) = Фк

Проведение мониторинга индивидуальных Сентябрь
достижений воспитанников в освоении образовательной программы, социализации, фи- Декабрь
зическом, эстетическом, познавательноречевом развитии.
Март

2.2. Доля воспитанников, охваченных
мониторингом индивидуальных достижений за отчётный период, %
Доля воспитанников =
Д4=(К/К1)х100%
- количество детей, охваченных мониторингом
индивидуальных достижений, осуществляемым
педагогом за отчетный период = К
- общее количество детей в группе, осваивающих
образовательную программу = К1

Реализация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями воспитанников:
1.Выставка детски работ на тему: «Наши Октябрь
добрые дела»;
2.Родительское собрание «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста»;
3.Выставка детских работ на тему: «Осень
золотая»;
4.Выставка поделок из природного материала
на тему: «Очень умелые ручки».
1.Выставка детских работ на тему: «Машины Ноябрь
на улицах города»;
2. Выставка детских работ ко дню матери:
«Мамочка моя родная»;
1.Выставка детских работ на тему: «Ново- Декабрь
годняя открытка»;
2.Родительское собрание: «В преддверье Нового года»;
3.Стенгазета: «Пожелания на Новый год».
1.Выставка детских работа на тему «Зимняя Январь
сказка»;
2.Фото - выставка «Мои любимые животные».
1.Чаепитие «Зимние именинники»;
Февраль
2.Фото - выставка на тему: «Я и мой папа»;
3.Стенгазета: «Защитники нашей группы»;
4.Выставка детских работ: «Наша фантазия».

1.Чаепитие с родителями «8 марта»;
Март
2.Стенгазета: «Наши цветочки»;
3.Выставка детских работ на тему «Весна,
весна на улице»;
4.Выставка детских работ «Мой дом»;
5. Экскурсия в выставочный зал: «Аквариумный мир».
6.Выставка детских работ: «Наши пальчики
играли».

2.3.Доля семей, вовлечённых в совместную деятельность, %
Доля семей = Д5=(К/К1)х100%
- количество семей, вовлеченных в совместную
деятельность по реализации образовательной программы за отчётный период = К
- общее количество семей в группе = К1

1.Выставка детских работа на тему «Если Апрель
очень захотеть, можно в космос полететь».
1.Выставка детских работ на тему: «Пасхаль- Май
ная ярмарка»;
2.Родительское собрание «Шаг в лето»;
3.Выставка детских работа на тему «День
Победы!»;
4. Фото - выставка на тему: «Моя семья»;
5. Выставка детских работ на тему: «Народные приметы».
1. Экологическая акция: «Помощь бездом- Сентябрь
ным животным;
2. Выставка детских работ: «Моя вторая мама».
Обеспеченность образовательной развивающей
среды группового помещения в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и возрастными особенностями детей

Создание картотеки для детей 5-6 лет:
 «подвижные игры»;
 «прогулки»;
 «способы рисования»;
 «развитие речи»;
 «опыты и экспериментирование».
 «сюжетно-ролевые игры»;
 «комплекс игровой оздоровительной
гимнастики после дневного сна»;
 «физкультминутки».
Оформление образовательно-развивающей
среды группового помещения:
 оформление центра сюжетно-ролевой
игры «Парикмахерская»;
 оформление центра сюжетно-ролевой
игры «ПДД»;
 обогащение центра сюжетно-ролевой
игры «Кухня»;
 оформление художественного центра.
 оформление группы на тему «Волшебник Новый год!»;
 оформление окна с детьми к конкурсу
на тему: «Новогоднее окошко».
 оформление театрального центра;
 оформление центра сюжетно-ролевой
игры «Магазин»;
 оформление группы на тему «Весна
пришла».
 оформление образовательного центра;
 оформление группы на тему «Осень
золотая».
Работа, направленная на пополнение и
насыщение развивающей среды группы.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2.4. Обеспеченность условий образовательной развивающей среды для достижения результатов образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС и возрастными особенностями воспитанников, % = О

Январь
Февраль

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Март
Сентябрь
Привлечение внебюджетных средств, К
К=(Ч1/Ч)х100%
-

сумма привлечённых педагогом внебюджетных средств на обеспечение образовательной
развивающей среды за отчётный период, Ч1

- общая сумма привлечённых в учреждении
внебюджетных средств на обеспечение образовательной развивающей среды за отчётный период, Ч

Участие в конкурсах:
Ярмарка педагогического мастерства,
Осенняя ярмарка

2.6.Количество участников, победителей
и призеров за отчетный период, человек
К = (Ч1/Ч)х100%
-

Новогодний серпантин.
-

численность детей, охваченных образовательными программами, реализуемыми педагогом, в соответствии с ФГОС ДО за отчетный период, чел. = Ч
численность детей, принявших участие в
творческих конкурсах единиц = Ч1

III.Эффективность организационной, методической деятельности и индивидуального профессионального роста педагога
Вид и наименование работы,
Сроки
Показатели деятельности
объем и показатели деятельности
выполнения
Выполнение индивидуальной образователь3.1. Доля выполнения индивидуальной
ной программы дополнительного профессиобразовательной программы дополнионального образования:
тельного профессионального образования за отчетный период, %
Доля выполнения = Д7=(К/К1)х100%
Модуль 1: повышение профессиональной
количество модулей, учебных мероприятий
квалификации по теме: «Экологическое восиндивидуальной образовательной программы
питание детей старшего дошкольного воздополнительного профессионального образораста».
вания педагога, освоенных за отчетный пе составление плана работы на год;
Сентябрь
риод, единиц = К
 определение цели;
- количество запланированных модулей, учебных мероприятий индивидуальной образова подбор и анализ научно- популярной Октябрь
тельной программы дополнительного прои художественной литературы;
фессионального образования педагога, единиц
 изготовление картотеки примет для Декабрь
= К1
обучения детей прогнозированию погоды: первый раздел - «Неживая природа»;
 изготовление картотеки примет для
Январь
обучения детей прогнозированию погоды: второй раздел - «Растения, играющие роль живых барометров»;
 изготовление картотеки примет для Февраль
обучения детей прогнозированию погоды: третий раздел - «Животные, играющие роль живых барометров»;
 разработка методических материалов Март
и конспектов;
 разработка рекомендаций родителям;
 изготовление опорных таблиц для Апрель
развития творческих способностей
детей.
Модуль 2: совместная деятельность с детьми:
Сентябрь
 экскурсия на тему: «Золотая осень»;
 изготовление календаря для прогно- Ноябрь
зирования погоды;

 изготовление раскраски на тему:
«Наблюдая, примечай»;
 Развлечение на тему: «Дом, где мы Март
живем»;
 Экскурсия на тему: «Здравствуй, вес- Май
на!».
Модуль 3: совместная работа с родителями:
 изготовление поделок из природного
материала на тему: «Очень умелые
ручки»;
 экскурсия в выставочный зал «Аквариумный мир»;
 папка-передвижка консультация для
родителей на тему: «Правила поведения на природе»;
 анкета: «Насколько вы компетентны в
вопросах экологии»;
 выставка детских работ на тему:
«Народные приметы».

Октябрь
Март

Апрель
Май

Составление отчета по плану индивидуаль- декабрь
ной профессиональной деятельности
Заполнение табеля посещаемости детей

октябрь
ноябрь
декабрь

Подборка материалов по тематическим неде- Октябрь
лям:





«осень золотая»;
Ноябрь
«здоровье всему голова»
«безопасность в нашем мире»
Декабрь
«Мы едем, едем, едем…Как машина
стала пожарной?»
 «в мире зимней природы»
 «волшебник новый год»
Составление отчета по плану индивидуаль- Март
ной профессиональной деятельности
Заполнение табеля посещаемости детей

Январь
Февраль
Март

Подборка материалов по тематическим неделям:
 «зимние развлечения. Рождественские Январь
сказки»;
 «да здравствует вода»;
Февраль

3.3. Доля материалов и документов,
обеспечивающих образовательный процесс, представленных в электронном варианте, %
- владение технологиями электронного документооборота: количество материалов и
документов, обеспечивающих образовательный процесс, представленных педагогом в
электронном варианте за отчетный период,
единиц

 «солдаты России»;
 «все цветы мира тебе подарю»;
 «дом, в котором я живу»;

Март

Составление отчета по плану индивидуаль- Июнь
ной профессиональной деятельности
Заполнение табеля посещаемости детей

Подборка материалов по тематическим неделям:
 «пробуждение природы»;
 «путешествие в галактику»;
 «книжный мир»;
 «театральная гостиная»;
 «весна, весна на улице»;
 «как прекрасен этот мир»;
 «мой город»;

Апрель
Май
Июнь

Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май

Составление отчета по плану индивидуаль- Сентябрь
ной профессиональной деятельности
Заполнение табеля посещаемости детей
Июль
Август
Сентябрь
Подборка материалов по тематическим неделям:






«здравствуй, Детский сад»;
«мы в ответе за тех кого приручили»;
«наши добрые дела»;
«неделя благодарения»;
«что такое этикет?».

Сентябрь

- Участие в конкурсе «Ярмарка педагогиче- Март
ского мастерства».

3.4. Количество семинаров, научнопрактических конференций по проблемам развития дошкольного образования

- Обобщение опыта работы по теме индиви- Май
дуальной образовательной программы дополнительного профессионального образования. на педсовете.

детей различного уровня, в которых педагог участвовал, в том числе с выступлениями, докладами и презентациями = К
К = 1 мероприятие
-

количество семинаров, научно-практических
конференций по проблемам развития дошкольного образования детей различного
уровня, в которых педагог участвовал, с выступлениями, докладами и презентациями,
единиц = К

Мероприятия, обеспечивающие взаимодействие с родителями, в соответствии с приложением №4 (план работы с родителями на
2015-2016 учебный год):

3.5. Доля мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями, которые
организовывал (участвовал) педагог за
отчетный период, %
Доля мероприятий = (К1/К)х100%

1.Выставка детски работ на тему: «Наши Октябрь
добрые дела»;
2.Родительское собрание «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста»;
3.Выставка детских работ на тему: «Осень
золотая»;
4.Папка-передвижка: «Особенности развития
детей 5-6 лет»;
5.Папка – передвижка: «Осень»;
6.Папка-передвижка: «Как правильно одеть
ребенка в д /с»;
7.Выставка поделок из природного материала на тему: «Очень умелые ручки».

-

1.Выставка детских работ на тему: «Машины Ноябрь
на улицах города»;
2. Выставка детских работ ко дню матери:
«Мамочка моя родная»;
3.Папка-передвижка: «Профилактика гриппа
и ОРВИ»;
4.Папка-передвижка: «Семь родительских
заблуждений о морозной погоде».
1.Выставка детских работ на тему: «Ново- Декабрь
годняя открытка»;
2.Родительское собрание: «В преддверье Нового года»;
3.Папка-передвижка: «Зима»;
4.Стенгазета: «Пожелания на Новый год».
1.Выставка детских работа на тему «Зимняя Январь
сказка»;
2.Папка-передвижка: «Традиции и обычаи
рождества»;
3.Фото - выставка «Мои любимые животные».
4.Папка-передвижка: «рекомендации для родителей, заводить или нет домашних животных»;
5.Папка-передвижка: «11 января. Всемирный
день спасибо!»

-

количество мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями, которые организовывал педагог за отчетный период, ед.
= К1
количество мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями, которые организованы в учреждении за отчетный период, ед. = К

1.Чаепитие «Зимние именинники»;
Февраль
2.Фото - выставка на тему: «Я и мой папа»;
3.Папка-передвижка на тему: «История
праздника 23 февраля»;
4.Стенгазета: «Защитники нашей группы»;
5.Папка-передвижка: «Зачем нужно чистить
молочные зубки»;
6. Папка-передвижка: «История праздника
Валентинов день»;
7.Выставка детских работ: «Наша фантазия».
1.Чаепитие с родителями «8 марта»;
Март
2.Стенгазета: «Наши цветочки»;
3.Выставка детских работ на тему «Весна,
весна на улице»;
4. Папка-передвижка: «Весна»;
5.Выставка детских работ «Мой дом»;
6. Папка-передвижка: «Подготовка к Масленице»;
7. Экскурсия в выставочный зал: «Аквариумный мир»;
8.Выставка детских работ: «Наши пальчики
играли».
1.Выставка детских работа на тему «Если Апрель
очень захотеть, можно в космос полететь»;
2.Папка-передвижка: «День космонавтики»;
3.Папка-передвижка: «Памятка для родителей по формированию здорового образа жизни у детей».
1.Выставка детских работ на тему: «Пас- Май
хальная ярмарка»;
2.Папка передвижка: «15 мая - День семьи»;
3.Родительское собрание «Шаг в лето»;
4.Выставка детских работа на тему «День
Победы!»;
5. Фото - выставка на тему: «Моя семья»;
6. Выставка детских работ на тему: «Народные приметы».
1.Папка-передвижка: «Безопасный мир»;
Сентябрь
2.Папка-передвижка: «Этикет в обществе и
дома»;
3.Экологическая акция: «Помощь бездомным
животным»;
4.Выставка детских работ на тему: «Моя
вторая мама»;
5.Стенгазета ко дню воспитателя;
6. Папка-передвижка «Возрастные особенности детей 5-6 лет»;
7. Папка-передвижка: «Профилактика заболеваний ОРВИ и ОРЗ у детей».

Ежедневно:

3.6. Доля воспитанников, вовлеченных в
мероприятия по сохранению и укреплению здоровья, осуществляемых педагогом за отчетный период, от общего количества воспитанников у педагога, %
Доля воспитанников =
Д8=(К/К1)х100%

Утренняя гимнастика
Гимнастика пробуждения после сна
Динамические паузы

-

Подготовка к праздничным мероприятиям

численность воспитанников, вовлеченных в
мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья, осуществляемых педагогом за отчетный период = К
общее количество воспитанников у педагога
= К1

3.7. Участие в подготовке и проведении
открытых (праздничных) мероприятий
различного уровня (международного,
российского, республиканского, муниципального, уровня учреждения)
3.8. Исполнение ролей персонажей на
детских праздниках за пределами рабочего времени, К
Доля выступлений = (К1/К)х100%

Участие в подготовке к открытым мероприятиям
Участие в праздниках:
Волшебник Новый год
Все цветы мира тебе подарю

-

-

количество выступлений педагога за отчётный период, К1
количество детских праздников за отчётный
период, К

Сопровождение на экскурсии за пределы
детского сада.
Спортивные мероприятия в СОШ №3

Сопровождение детей на выездных мероприятиях за пределами детского сада и
рабочего времени

Обеспечение бесперебойной работы образовательного учреждения.

Выполнение непредвиденных особо важных и ответственных работ, связанных с
обеспечением бесперебойной работы образовательного учреждения
3.9. Наличие и отсутствие задолженности
по оплате за предоставление услуги по
присмотру и уходу

Работа с родителями по данному направлению.
IV. Повышение квалификации
Вид и наименование работы,
объем и показатели деятельности
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Сроки
выполнения

Воспитатель: Чекалёва О.А.

Показатели деятельности

